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ППРРООТТООККООЛЛ  №№  3344  
ззаассееддаанниияя  ччллеенноовв  ППррееззииддииууммаа  
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ННееккооммммееррччеессккооггоо  ппааррттннееррссттвваа  ««ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя  
««ММеежжррееггииооннааллььннооее  ппррооттииввооппоожжааррннооее  ооббъъееддииннееннииее»»  

  
г. Москва «03» декабря 2014г. 

 
Место проведения заседания: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр.2 
Форма проведения заседания:  совместное присутствие 
Дата и время проведения заседания: «03» декабря 2014 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич 
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 

 
Повестка дня: 
1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное 
объединение» и выдаче  свидетельства о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности лицу, указанного в 
Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О переводе ошибочно перечисленных денежных средств Обществом с ограниченной ответственностью «Свет-сервис» ИНН 
7715440838 с не специализированный расчетный счет, не предназначенный для размещения денежных средств компенсационного 
фонда, на специализированный расчетный счет Партнерства, который предназначен для размещения средств компенсационного 
фонда.  
 

 
Присутствовали на заседании члены Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение»  в следующем составе: 

1.   Шевченко Светлана Александровна; 
2. Жучкова Елена Валерьевна; 
3. Маличев Роман Юрьевич; 
4. Халимовский Александр Александрович;  
5. Калинова Татьяна Анатольевна. 

 
Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 

 
1.Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное противопожарное объединение» и выдаче  свидетельства о допуске к работам и оказанию 
услуг в области пожарной безопасности лицу, указанного в Приложении № 1 к Протоколу». 
1.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в Партнерство, от лица указанного в Приложение №1 поступило 
заявление о приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное 
объединение». По заключению Контрольной комиссии Партнерства лицо, указанное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, 
соответствует требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам, в связи, с чем предлагается принять в члены 
Партнерства с последующей выдачей свидетельства о допуске к работам согласно поданного заявления. 
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется. 
 
1.2. Голосовали:  
1.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
1.3. Подсчет голосов произведен секретарем заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования: 
1.3.1. За –    100 %  голосов  от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.2. Против – 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.3. Воздержался –  0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

 
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Принять в члены Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» и выдаче  свидетельства о допуске к 
работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности лицу, указанного в Приложении № 1 к Протоколу». 
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2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «О переводе ошибочно перечисленных денежных средств Обществом с 
ограниченной ответственностью «Свет-сервис» ИНН 7715440838 с не специализированный расчетный счет, не 
предназначенный для размещения денежных средств компенсационного фонда, на специализированный расчетный счет 
Партнерства, который предназначен для размещения средств компенсационного фонда». 
2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что от Общества с ограниченной ответственностью «Свет-сервис» 
ИНН 7715440838, поступило заявление об ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 10 000 (десять тысяч рублей) на 
расчетный счет Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» не предназначенный для 
размещения средств компенсационного фонда в связи, с чем член Партнерства, просят перевести денежные средства в  сумме 
10 000 (десять тысяч рублей) на специализированный расчетный счет Партнерства, который предназначен для размещения 
средств компенсационного фонда.   
2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется. 
 
2.2. Голосовали:  
2.2.1. За – проголосовало 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За – 100 %  голосов  от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против – 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался –  0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято. 
 
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Удовлетворить заявление Общества с ограниченной 
ответственностью «Свет-сервис» ИНН 7715440838, и дать распоряжение бухгалтерии перевести ошибочно перечисленные 
денежные средств в сумме 10 000 (десять тысяч рублей) на расчетный счет Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное противопожарное объединение» не предназначенный для размещения средств компенсационного 
фонда, на специализированный расчетный счет Партнерства, который предназначен для размещения средств 
компенсационного фонда». 

 
Председатель заседания    Маличев Р.Ю.

  (подпись)   

               
Секретарь заседания    Жучкова Е.В.

  (подпись)   
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Приложение № 1  к Протоколу № 34 от 03 декабря 2014 года 
 Заседания членов Президиума Некоммерческого партнерства            
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное  
объединение»                  

 
С П И С О К 

Лиц, принятых в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
противопожарное объединение» и в отношении которых в соответствии с заключением Контрольной комиссии 

Партнерства было принято решение о выдаче свидетельства о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной 
безопасности 

 
 

П/№ 
 

           Вид  
осуществляемой деятельности 

         Полное наименование члена         
       Некоммерческого партнерства 

 
           ИНН 

1. 
Работы в области пожарной 

безопасности 
Открытое акционерное общество 

«Свет-сервис» 7715440838 

 
 
Председатель заседания               ___________________________    
Маличев Р.Ю. 

 
 

Секретарь заседания                ___________________________    
Жучкова Е.В. 
 
 


